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Годовой календарный учебный график 

для дошкольных групп на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы  

 Разновозрастная группа № 1 Разновозрастная группа № 2 

 Группа младшего Группа среднего Группа старшего Подготовительная 

 дошкольного возраста дошкольного возраста дошкольного возраста группа 

 (с 3 до 4 лет) (с 4 до 5 лет) (с 5 до 6 лет) (с 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных подгрупп 

1 1 1 1 

Режим работы 10,5 ч. 10,5 ч. 10,5 ч. 10,5 ч. 

образовательного     

учреждения     

Начало учебного года 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

Окончание учебного 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 

года     

Продолжительность     

учебного года, всего, в 49 недель 49 недель 49 недель 49 недель 

том числе:     

I полугодие 17 недель 1 день 17 недель 1 день 17 недель 1 день 17 недель 1 день 

II полугодие 31 неделя 4 дня 31 неделя 4 дня 31 неделя 4 дня 31 неделя 4 дня 

Продолжительность 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

учебной недели     

Максимальная 

продолжительность 

НОД в первой 

половине дня 

30 мин 40 мин 45 мин 1 час 30 мин 



Максимальная   25-30 мин 25-30 мин 

продолжительность     

НОД во второй     

половине дня     

Перерывы между не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут 

периодами НОД     

Сроки проведения ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь 

дней здоровья январь январь январь январь 

 май май май май 

Период зимних каникул 31.12.2022 г. - 31.12.2022 г. - 31.12.2022 г. - 31.12.2022 г. - 

08.01.2023г. 08.01.2023 г. 08.01.2023 г. 08.01.2023 г. 

     

Проводимые «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

праздники «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

 «День защитника «День защитника «День защитника «День защитника 

 Отечества» Отечества» Отечества» Отечества» 

 Весна» 

«Мамин праздник» 

«Весна» 

«Мамин праздник» 

«Весна» 

«Мамин праздник» 

«День Победы» 

«Весна» 

«Международный 

женский день» «День 

Победы» «Выпускной бал» 
 

 


